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ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе молодого избирателя
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Клуб молодого избирателя (далее - Клуб) является добровольным
объединением учащихся общеобразовательных школ района, студентов и
работающей молодежи, основанным на принципах самоуправления,
гласности, равноправия и законности.
Организационно-правовая форма Клуба - общественная организация.
1.2. Клуб создан на базе муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» города Белебея
территориальной избирательной комиссией района (далее - Избирательная
комиссия) и Советом муниципального района Белебеевский район (далее Совет).
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными и республиканскими законами, нормативными
документами органов государственной власти и местного самоуправления,
решениями Избирательной комиссии, настоящим Положением и иными
документами.
1.4.
Клуб
сотрудничает
с
общественными
организациями,
функционирующими на территории района, управлениями и службами
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности.
1.5. Деятельность Клуба распространяется на территорию муниципального
района, его (Клуба) местонахождение — 452000, г .Белебей, ул. Амирова,13,
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» города Белебея.

2. Основные цели и задачи Клуба:
- показать молодежи пути возможного изменения общества через личную
социальную активность;
- формирование активной гражданской позиции, ответственного отношения
к участию в избирательных кампаниях различных уровней, референдумах;
- повышение гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи;
- изучение правовых основ избирательной системы Российской Федерации;
- пробуждение интереса к решению общественно-политических и
социальных проблем у широкого круга молодежи;
- изучение уровня политической и правовой культуры молодежи района;
- информационное обеспечение молодого поколения по конституционным,
правовым и общественно-политическим вопросам;
- реализация правовых знаний о выборах посредством участия в работе
избирательных комиссий района.
3. Формы и методы деятельности Клуба
К основным формам и методам деятельности Клуба относятся:
- распространение информации о своей деятельности;
- проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов
местного самоуправления, политических партий, действующих на
территории района, членов Избирательной комиссии и других,
заинтересованных
в
рассматриваемых
вопросах
лиц;
- проведение конференций, лекций, конкурсов, деловых игр с молодыми
избирателями;
- участие в реализации комплекса образовательных, разъяснительных,
информационных и исследовательских
мероприятий Избирательной
комиссии.
4.Членство в Клубе
4.1. Членами клуба могут являться молодые люди, проживающие на территории муниципального района в возрасте от 14 до 21 года, признающие
настоящее Положение и желающие активно участвовать в работе Клуба.
4.2. Член Клуба имеет право:
- принимать участие в разработке, принятии решений и реализации
установленной деятельности, планов и мероприятий Клуба;
- выступать с предложениями по изменению деятельности Клуба;
- обсуждать и вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня
заседания Клуба;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба;
- открыто высказывать свое мнение на заседаниях Клуба.

4.3. Обязанности члена Клуба:
- соблюдать требования настоящего Положения;
- исполнять порученные задания и решения Клуба;
- принимать активное участие в деятельности Клуба.
5. Органы управления Клуба
5.1. Высшим руководящим органом Клуба являются заседания Клуба,
которые проводятся в соответствии с утвержденным календарным планом
мероприятий. Решения принимаются, если за них проголосовало простое
большинство присутствующих на заседании.
В промежутке между заседаниями Клуба его деятельность организует Совет
Клуба, который является коллегиальным органом и состоит из Президента
Клуба и его помощников, Руководителя Клуба и его заместителя,
ответственного секретаря Клуба.
Помощники Президента Клуба подбираются по направлениям работы, их
количество определяется Советом Клуба.
5.2. Руководство деятельностью Клуба в пределах своей компетенции
осуществляется Президентом Клуба.
5.3. Президент Клуба может быть избран любой член Клуба путем
открытого голосования на 3 года на первом заседании Клуба.
5.4. Общее руководство деятельности Клуба осуществляется Руководителем
Клуба, определяемым Советом муниципального района и Избирательной
комиссией.
5.2. Инициативой созыва заседания Клуба обладает как Президент Клуба,
Руководитель Клуба, так и абсолютное большинство членов Клуба.
6. Деятельность Клуба
6.1. Организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Клуба осуществляется за счёт финансовых
средств, выделенных предприятиями, учреждениями и организациями
муниципального района или иных источников.
6.2. В деятельности Клуба могут принимать участие сотрудники библиотеки,
депутаты, работники Совета и Администрации муниципального района,
городских и сельских поселений, члены Избирательной комиссии.
6.3. Деятельность Клуба прекращается по решению заседания Клуба не
менее чем 2/3 членами Клуба или на основании совместного решения Совета
муниципального района и Избирательной комиссии.

Название Клуба: «Избиратель XXI века».
Девиз: «Мы молодые – нам выбирать!»

